
Государственное и 
муниципальное управление

Обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление» 
позволит Вам получить базовые знания по смежным направлениям (экономика, 
менеджмент, юриспруденция) и приобрести навыки их реализации в различ-
ных направлениях жизнедеятельности общества, таких как промышленность, 
малый бизнес, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образова-
ние, культура и спорт, сельское хозяйство, транспорт, дорожное строительство 
и др.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Обучение проводится с использованием современных педагогических и инфор-

мационных технологий. Ряд дисциплин преподают сотрудники органов власти Ни-
жегородской области и лица, имеющие значительный практический опыт государ-
ственного или муниципального служащего. Возможен обмен опытом и студентами с 
университетами Европы и США. Возможны выплаты стипендий за индивидуальные 
достижения.

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Основы государственного и муниципального управления
• Государственная и муниципальная служба
• Принятие и исполнение государственных решений
• Бюджетная политика
• Региональная экономика и территориальное планирование
• Организация муниципального хозяйства
• Экономика муниципального хозяйства
• Связи с общественностью в органах власти
• Управление государственной и муниципальной собственностью
• Правовая среда бизнеса
• Государственное и муниципальное администрирование.

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Для прохождения учебной и производственной практик студенты направляют-

ся в государственные и муниципальные органы власти Нижегородской области, в 
государственные и муниципальные организации. 
       Учебная практика предполагает знакомство студентов со структурой и полномо-
чиями органов власти, с ролью организаций в осуществлении государственного и 
муниципального управления.
       Производственная практика предполагает реализацию студентами полученных 
знаний, умений и навыков в конкретной сфере государственного или муниципаль-
ного управления.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 
Выпускники направления «Государственное и муниципальное управление» работа-
ют в: 

• аппарате Полномочного представителя президента в Приволжском феде-
ральном округе;

• министерствах, департаментах и комитетах Правительства Нижегородской 
области;

• правоохранительных органах;
• органах власти муниципальных образований Нижегородской области и 

других регионов;
• государственных и муниципальных организациях, таких как Пенсионный 

фонд РФ, учреждения образования и культуры и др.

Бакалавр государственного и муниципального управления - квалифицирован-
ный специалист, владеющий комплексом знаний в области экономического, право-
вого и социального регулирования общественных отношений, особенностей орга-
низации и функционирования органов государственной и муниципальной власти, 
обеспечения развития государства и решения вопросов местного значения.

Студенты получают углубленные знания по основным управленческим дисци-
плинам, что способствует формированию практических компетенций для работы в 
государственных и муниципальных органов. 

Учебная и производственная практики дают студентам возможность применить 
полученные знания в работе и вникнуть во все нюансы будущей профессии. 

Бакалавр государственного и муниципального управления может рассчитывать 
на успешное трудоустройство в органах государственной власти и местного самоу-
правления, в государственных и муниципальных организациях, иных организациях 
на должностях, требующих экономических, управленческих и правовых знаний и на-
выков. Серьезная профессиональная подготовка поможет найти свое место в жизни 
и построить успешную карьеру.

Однако обязательным условием является хорошая успеваемость во время об-
учения, усвоение программы в полном объеме, а также личностные качества: ини-
циативность, гибкость, умение вписаться в коллектив, способность к эффективной 
работе в команде, ответственность при принятии и исполнении управленческих ре-
шений и, конечно же, усвоение новых знаний на базе уже полученных в Институте 
Экономики и Предпринимательства.
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